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АНДРЕЙ ФИРСОВ 
 

Бизнес-тренер, фасилитатор, методологог, коуч. 
Более 20 лет в тренинговой деятельности. 
Более 17 лет опыта проектной деятельности. 
Более 10 лет опыта в коучинге. 
 

 

 

 

 
Специализация: 
 
Разработка и реализация комплексных  и индивидуальных программ обучения и 
развития менеджеров среднего и высшего звена. 
 

― Переговорные навыки 
― Продажи 
― Корпоративная культура 
― Управление по ценностям 
― Эффективные коммуникации 
― Лидерство 
― Латеральное мышление 
― Эмоциональный интеллект 
― Личностное развитие 
― Коучинг 

  
Виды работ: 
 

‒ Разработка тренингов под задачу Заказчика 
‒ Проведение бизнес-тренингов, стратегических и фасилитационных сессий 
‒ Коучинговое сопровождение  

 
‒ Разработка и проведение бизнес-тренингов, конференций и 

дистанционных форматов обучения в открытом и корпоративном формате 
‒ Разработка Книг продаж и сервиса 
‒ Разработка модели компетенций 
‒ Коучинг  
‒ Консалтинг 
‒ Создание корпоративных учебных центров с «о» 
‒ Разработка и проведение бизнес-игр, бизнес-симуляций  
‒ Проведение стратегических сессий и рабочих встреч 
‒ Написание методических материалов 
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Основное образование: 
 

― Московская медицинская академия имени И.М.Сеченова (Москва)- 
Фармация, Провизор – 1984-1991 

― Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (Москва) - Российско-
немецкая программа (MBA) – 2002-2004 

 
 

Дополнительное образование (программы профессионального развития): 
 
― Professional Coach ICU 
― Тренинг тренеров Мэрилин Аткинсон,  
― Институт НЛП, г. Москва – Цикл учебных курсов 

 
Авторские программы обучения: 
 
- Переговоры в сложных условиях 
- Программа подготовки переговорщиков 
- Управление временем 
- Управление корпоративной культурой и этическим кодексом. 
 
 
 
 
 
Опыт работы: 
 

‒ Бизнес-тренер, фрилансер  
‒ Руководитель Учебного Центра, «Сертификационные системы» 
‒ Руководитель отдела обучения и развития компании МСК 
‒  Ведущий преподаватель ВШГА ВШГА МГУ, Программы «Системный 

подход к управлению персоналом компании», «Корпоративная культура», 
«Принятие решений в условиях неопределенности 

 
Реализованные проекты в сфере обучения: 
 
• Компания «Русская фольга»: успешная подготовка группы топ-менеджеров 

компании к проведению международных переговоров в сложных условиях 
(удалось заключить контракт на условия продавца) 

• Компания «Сандоз»: Повышение эффективности работы сотрудников путем 
внедрения этических норм. 

• Компания MSD: Тренинг повышения эффективности для сотрудников отдела 
Medical affairs. Отзыв прилагается 
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• Компания MSD: Проект по внедрению этических норма в работу компании. 

• Администрация Калининградской области: Семинар «Внедрение норм этического 
общения в работу врача» для главврачей области. 

• .Компания «Замбон». Серия тренингов с цель продвижения препаратов компании 
в аптечную сеть. 

• Компания Босналек. Серия тренингов по подготовке медицинских представителей.  

• Компания «Польские лекарства»: подготовка руководства Российского 
представительства компании к поглощению завода «Акрихин»; результат: 
менеджерам компании «Польские лекарства» удалось установить контроль над 
комбинатом без привлечения административных и силовых ресурсов. 

• Компания «Русский алюминий» проведение серии тренингов по повышению 
личной эффективности, переговорам и продажам. Результат: дочернее 
предприятие «Русского алюминия» по вторичной переработке алюминиевого 
сырья заняло лидирующую позицию на рынке.  

• Компания «3-ДА»: Проект по созданию корпоративной культуры. Разработка норм 
этики и на основании ее создание корпоративной культуры. 

• Компания «Альфастрахование»: проведение оригинального тренинга по тайм-
менеджменту для группы топ-менеджеров компании. Результат: повышение 
эффективности работы топ-менеджмента. Создание эффективного оригинального 
тренинга. (Программа тренинга прилагается) 

 
 

Клиенты: 
 

Фармацевтические и медицинские компаннии: «Пик Фарма», MSD, Шварцфарма, Замбон, 
«Босналек», «Польские лекарства», EBEWE Pharma, PLIVA, ЗАО «Берлин Хеми», Фармсинтез, ЗАО 
«Гемабанк». 
Металлургия: «Русал», «Русская фольга», «Металинвест». 
Торговля: «Цвет Диванов», «3-ДА», «Донской табак» 
Другое: «Альфа страхование», УВД ХМАО, Психологическая служба УВО ВВ МВД РФ, ряд 
частных охранных структур. 
  
 


